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тепЛЫЙ поЛ
сВоЙстВа
• содеРжит аРмиРУющие Волокна

• Уменьшает Расход Воды В стяжкУ

• поВышает УдобоУкладыВаемость стяжки

• замедляет набоР пРочности стяжки

• пРепятстВУет обРазоВанию тРещин

• поВышает пРочность стяжки

• поВышает теплопРоВодность стяжки до 20 %

• РозоВый цВет позВоляет исключить Возможность ошибки пРи ВыбоРе пРодУкта на
строЙпЛоЩаДке

• УлУчшает ВодоУдеРжиВающие способности стяжки, делает ее более пластичной

• не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Готовый к применению пластификатор «Декоратор» ДК 30 «Теплый пол» предназначен для увеличения теплопроводно-
сти цементных стяжек, для системы наливных полов, в системах водного и электрического обогрева полов.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
При применении пластификатора подготовка поверхности не требуется. Перед нанесением тщательно перемешать. 
Соотношение пластификатор/цемент должно быть не менее 1:50. Пластификатор «Теплый пол» ДК 30 добавляется на 
любой стадии приготовления состава для стяжки. Перед добавлением пластификатор основательно перемешать, так 
как внутри содержатся армирующие волокна, которые при хранении пластификатора выпадают в осадок. После добавки 
пластификатора в состав основательно размешать в бетономешалке или миксером. Не размешивать вручную. 
Расчетное количество пластификатора зависит от количества вяжущего (цемента).
Температура использования от +5 °С. 

ДЛя ЦементнЫх стяЖек
сВоЙстВа
• содеРжит аРмиРУющие Волокна

• Уменьшает Расход Воды В стяжкУ

• поВышает УдобоУкладыВаемость стяжки

• поВышает пластичность

• поВышает пРочность стяжки

• пРепятстВУет обРазоВанию тРещин

• не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Готовый к применению пластификатор «Декоратор» ДК 31 применяется для цементных стяжек для наружных и внутрен-
них работ применяется для улучшения пластичности, прочности, водоудерживающей способности и удобоукладывае-
мости цементных стяжек.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
При применении пластификатора подготовка поверхности не требуется. Перед добавлением пластификатор основатель-
но перемешать, так как внутри содержатся армирующие волокна, которые при хранении пластификатора выпадают в 
осадок. После добавки пластификатора в состав основательно размешать в бетономешалке или миксером. Не размеши-
вать вручную. Температура использования от +5 °С. 

ТАБЛИЦА 1
Применение Замещение Пластификатор:Вода Соотношение Пластификатор:Цемент
Адгезивные стяжки толщиной до 10 мм 1:1 не менее 1:30
Связывающие стяжки толщиной от 10 до 
35 мм 1:3 1:50

ДЛя ВнутреннИх раБот

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет розовый
Расход* до 200 г/м2/мм
Плотность 1,1±0,01 г/см3

Время полного высыхания (t +20±2 0С) 24 час

Температура нанесения +5...+30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л 

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет молочно-белый
Расход * согласно таблице 1
Плотность 1,04±0,01 г/см3

Время полного высыхания (t +20±20С) 24 часа

Температура нанесения +5...+30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л 

пЛастИФИкатор Дк 31

пЛастИФИкатор Дк 30

*Расход - в зависимости от толщины и наполнения стяжки

*Расход - в зависимости от толщины и наполнения стяжки


